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ЛЮДИ ДЛЯ ЛЮДЕЙ

15 лет мы организовываем события, в которых люди важнее 
всего. 

Опыт и практика дали нам понять, что успешность меропри-
ятия заключается в доверии. 

Доверие дает уверенность в тех, кто делает продукт вместе 
с нами. 

Наши люди — это всегда ПРОверенные ПРОфессионалы. 

Они влюблены в свое дело, работают с полной самоотда-
чей, знают свои задачи и делают это для людей.
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Мы организуем мероприятия более 15 лет, наш 
опыт позволяет нам быть уверенными в том, каким 
должен быть  персонал на мероприятии.

Мы организаторы, которым работа персона-
ла важна не меньше, чем работа любых других 
служб на проекте.

Мы подобрали 1000 людей на 100 различных ме-
роприятий.  Мы отобрали лучших из лучших и гото-
вы поручиться за каждого, кто есть в нашей базе.

В нашей базе есть модели, которые сотруднича-
ют с известными Домами Мод в России и за ру-
бежом.

Наши люди — это лицо нашего бренда. А мы до-
рожим своей репутацией.

ЭКСПЕРТИЗА



В ЧЕМ УНИКАЛЬНОСТЬ 
НАШИХ ЛЮДЕЙ?

Мы не высылаем просто каталог-портфолио. Мы 
рекомендательно подбираем людей согласно 
брифу: конкретный персонал под конкретные за-
дачи.

Мы собрали весь наш опыт и разработали обуче-
ние проектного персонала, наши люди в обяза-
тельном порядке  проходят аттестацию. Без нее мы 
не допускаем человека  к работе.

На каждом проекте присутствует наш опытный су-
первайзер, который всегда в коммуникации с Вами 
и адаптирует  работу людей при необходимости, 
контролирует  выполнение ключевых задач.

Клиенториентированность — базовая черта наших 
людей. Мы выполняем все ваши рекомендации  и 
четко следуем предписаниям брифа.



САЛЮКОВА ВИКТОРИЯ ВИКТОРОВНА

Опыт работы более 6 лет: модель, промо, хостес.

Форум FinNext 2018, Конференция S7 Group Digital Airlines, SINERGY GLOBAL FORUM 2016, Меро-
приятия от Делового клуба Solomon.help(на постоянной основе), Проект Правительства Мо-
сквы-проведение Мастер классов от Мастерской СМ-47, работа с детьми(месяц).
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П Р И М Е Р  А Н К Е Т Ы



МЫ ПРЕДЛАГАЕМ 3 ПАКЕТА УСЛУГ 
ПО ПОДБОРУ ПЕРСОНАЛА:

СТАНДАРТНЫЙ БАЗОВЫЙ РАСШИРЕННЫЙ
Обученный и подготовленный персонал. Фор-
ма одежды – из личного гардероба или пре-
доставляется Клиентом

При выборе стандартного пакета, вы можете дополнительно заказать услуги стилиста. Также мы готовы приобрести или пошить  эксклюзив-
ную одежду  под ваш запрос.

А К Ц И Я !

При первом обращении вы платите за расширенный пакет по цене базового персонала, 
а это значит, что мы предоставляем униформу и услуги стилиста бонусом!

Обученный и подготовленный персонал 
+ наша униформа на выбор.

У Н И Ф О Р М А  П Р Е Д О С Т А В Л Я Е Т С Я  Н А  В Ы Б О Р :

классический костюм/балетки;
вечернее платье;
кэжуал стиль (поло, рубашки в клетку, джинсы, белые кеды);

Обученный и подготовленный персонал 
+ наша униформа на выбор + визажист/
стилист.



Предоставляется необходимое количество операторов, которые 
осуществляют:

― Прозвон базы;
― Регистрацию всех звонков (исходящих и входящих);
― Напоминание о предстоящем мероприятии, информирование согласно брифу;
― Сбор статистических данных;
― Отчеты по статистике;
― Оказывают информационные услуги по мероприятию.

Менеджер на курирование/администрирование определённой 
зоны на мероприятии:

― Кейтеринг; 
― Персонал;
― Служба безопасности;
― Контроль клининга. 

Рассмотрим индивидуальные запросы в рамках корпоративных 
мероприятий.

ДЕЛЕГАТ-МЕНЕЖДМЕНТ

ОРГАНИЗАЦИЯ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ НА МЕРОПРИЯТИЕ

МЕНЕДЖЕРЫ ЗОН

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАПРОСЫ



От чего зависит ставка персонала?

― Уровень профессионализма / опыт работы;

― Знание иностранных языков.

Подбор персонала осуществляется исходя из 
индивидуальных потребностей клиента.

При массовом наборе персонала на проект 
предоставляется дополнительная  позиция — 
куратор проекта. Ставка обсуждается индиви-
дуально.

Напишите нам и мы подготовим для вас коммер-
ческое предложение.

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ И ПРАЙС



Вы отправляете заявку на электронную почту:
pro.staff@avantage-event.com

Мы отправляем вам бриф. Вы можете заполнить 
его самостоятельно или совместно с нами.

После заполнения брифа мы связываемся с вами, 
уточняем и обсуждаем детали.

Составляем коммерческое предложение: порт-
фолио подходящего под бриф персонала, смету 
проекта. Согласовываем его с вами.

Представляем проектную документацию: утверж-
денный персонал, смету, рабочий бриф с дета-
лями и функционалом, адресами, расписанием 
и контактами.

Работаем на проекте.

После проекта связываемся с вами для получе-
ния обратной связи.

КАК ПОЛУЧИТЬ НАШИХ ЛЮДЕЙ?



КОНТАКТЫ

Телефон/WhatsApp/Telegram:

+7-926-584-37-11 

E-mail:

pro.staff@avantage-event.com



НАШ ПЕРСОНАЛ
НА ПРОЕКТАХ



ПУТЕШЕСТВИЕ VEKA 20/50



ЮБИЛЕЙ METADYNEA



QIWI КУХНЯ



LADA INTERNATIONAL IMPORTERS 
CONVENTION 



HACKATHON FINODAYS



QIWI IOS MEETUP
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